
   Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  3 октября 2022 года                                                                               № 584 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Молодежь города Черемхово», 

утвержденную постановлением 

администрации города Черемхово 

от 8 сентября 2021 года № 500 

 

В связи с изменением финансирования мероприятий, направленных на 

качественное развитие потенциала и воспитание молодежи, руководствуясь 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Черемхово», пунктом 35 статьи 23, статьей 

38 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Молодежь города 

Черемхово», утвержденную постановлением администрации города 

Черемхово от                    8 сентября 2021 года № 500 (в редакции 

постановления администрации города Черемхово от 26 августа 2022 года № 

508), следующие изменения: 

1) строку «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:  

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансовых средств местного бюджета, 

необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы, составляет 59 063,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

- в 2022 году – 9 598,8 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 14 900,1 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 11 250 тыс. рублей; 

- в 2025 году – 11 570 тыс. рублей; 

- в 2026 году – 11 745 тыс. рублей. 

2) приложение № 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению. 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 26 августа 2022 года № 508 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Молодежь города Черемхово», утвержденную 

постановлением администрации города Черемхово от 8 сентября 2021 года       

№ 500». 

3. Отделу по молодежной политике администрации города Черемхово 

(Пакулов Р.Ш.) в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления направить в отдел информационно-программного 

обеспечения администрации города Черемхово актуальную редакцию 

муниципальной программы «Молодежь города Черемхово» в электронном 

виде. 

4. Отделу экономического развития администрации города Черемхово 

(Идиатуллин А.Р.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления внести изменения в государственную автоматизированную 

информационную систему «Управление» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1 

настоящего постановления. 

5. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления разместить актуальную редакцию 

муниципальной программы «Молодежь города Черемхово» на официальном 

сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате:  

- внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления;  

- признания утратившим силу в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».    

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить: 

- в части реализации муниципальной программы «Молодежь города 

Черемхово» и исполнения пункта 3 настоящего постановления на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В.; 

- в части исполнения пунктов 4, 5 настоящего постановления на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 
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Мэр города Черемхово                                                                            В.А. 

Семенов 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Черемхово 

от 3 октября 2022 года № 584 

 

 
Объем и источники финансирования муниципальной программы  

 
№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022  

год 

2023 

 год 

2024  

год 

2025 

 год 

2026 

 год 

  Муниципальная программа 

 

  Всего по муниципальной 

программе 

  МБ 59 063,9 9 598,8 14 900,1 11 250,0 11 570,0 11 745,0 

1. Задача 1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи 

 

Всего по Задаче 1   МБ 54 508,9 8 798,8 14 100,1 10 395,0 10 525,0 10 690,0 

1.1. Обеспечение деятельности 

ЦПМИ 

ОМП, ЦПМИ МБ 40 177,1 7087,0 8 190,1  8 300,0 8 300,0 8 300,0 

1.2. Обеспечение трудовой за-

нятости молодёжи, трудо-

устройство несовершенно-

летних в трудовые моло-

дежные бригады 

ОМП, ЦПМИ,  

УО, ОО, ОГКУ ЦЗН 

г. Черемхово 

МБ 4 827,0 1 077,0 900,0 930,0 950,0 970,0 

1.3. Организация общественных 

работ, обеспечение 

временного трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы 

ОМП, ЦПМИ, 

ОГКУ ЦЗН г. Черемхово 

МБ 340,0 50,0 60,0 70,0 80,0 80,0 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022  

год 

2023 

 год 

2024  

год 

2025 

 год 

2026 

 год 

1.4. Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации, 

досуговой занятости и 

профессиональной ориен-

тации молодёжи, в том числе 

молодых людей, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

ОМП, ЦПМИ, 

УО, ОФКиС, 

отдел культуры, ОДН МО 

МВД России 

«Черемховский»,  

ГБПОУ ИО ЧТПРиС», 

ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 

ГБПОУ ИО «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК», 

ОГБУСО «Гармония» 

МБ 1 752,4 252,4 350,0 350,0 400,0 400,0 

1.5. Формирование позитивного 

отношения к институту 

семьи, создание условий для 

самореализации и социальной 

активности молодых семей и 

работающей молодежи 

ОМП, 

ЦПМИ 

 

МБ 330,0 50,0 50,0 70,0 70,0 90,0 

1.6. Создание условий для 

развития волонтерства 

(добровольчества), 

организация деятельности 

волонтеров (добровольцев)  

ОМП, ЦПМИ, 

УО, ОФКиС, 

отдел культуры 

МБ 700,0 100,0 100,0 150,0 150,0 200,0 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022  

год 

2023 

 год 

2024  

год 

2025 

 год 

2026 

 год 

1.7. Командирование специали-

стов по работе с молодёжью 

для участия в методических 

мероприятиях в сфере 

молодежной политики 

(семинары, совещания, 

коллегии, конференции, 

форумы, курсы повышения 

квалификации) 

ОМП, ЦПМИ МБ 1 030,0 30,0 200,0 250,0 250,0 300,0 

1.8. Направление детей и 

молодежи в детские центры, 

на мероприятия различных 

уровней 

ОМП, ЦПМИ МБ 752,4 52,4 150,0 150,0 200,0 200,0 

1.9. Информационное сопро-

вождение мероприятий в 

сфере молодёжной политики 

(изготовление полиграфи-

ческой продукции, создание и 

распространение видео- и 

фотоконтента) 

ОМП, ЦПМИ МБ 190,0 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 

1.10. Организация и проведение 

обучающих мероприятий для 

молодежи и специалистов по 

работе с детьми и молодежью 

ОМП, ЦПМИ, УО, 

ОФКиС, отдел культуры, 

ГБПОУ ИО ЧТПРиС», 

ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», ГБПОУ 

ИО «ЧГТК им. М.И. 

Щадова», ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

МБ 120,0 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022  

год 

2023 

 год 

2024  

год 

2025 

 год 

2026 

 год 

1.11. Развитие и поддержка мо-

лодежных организаций и 

сообществ, обеспечение де-

ятельности молодежных 

пространств, в том числе в 

клубах отдаленных поселков 

ОМП, 

ЦПМИ 

МБ 290,0 50,0 50,0 60,0 60,0 70,0 

1.12. Составление проектно-

сметной документации (по 

дому Молодежи) 

ОМП, 

ЦПМИ, ОКС 

МБ 4 000,0 0 4 000,0 0 0 0 

2. Задача 2. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи, формирование навыков безопасной жизнедеятельности, 

толерантности и профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде 

 

Всего по Задаче 2 

 

 МБ 3 380,0 600,0 600,0 600,0 790,0 790,0 

2.1. Проведение мероприятий по 

военно-патриотическому, 

гражданско-патриотическому 

воспитанию  

ОМП, ЦПМИ, 

 УО, Отдел военного  

комиссариата                      

г. Черемхово, 5 ПСО ФПС                       

(г. Черемхово) ГУ МЧС 

России по Иркутской 

области, 

МО МВД России 

«Черемховский», 

ГБПОУ ИО ЧТПРиС», 

ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 

ГБПОУ ИО «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК» 

МБ 1 100,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022  

год 

2023 

 год 

2024  

год 

2025 

 год 

2026 

 год 

2.2. Допризывная подготовка 

молодежи 

ОМП, ЦПМИ 

 

МБ 600,0 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 

2.3. Организация деятельности 

поискового движения, 

участие в поисковых 

экспедициях и слетах 

ОМП, ЦПМИ, УО 

 

МБ 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.4. Проведение мероприятий по 

профилактике экстре-

мистских проявлений и 

формированию толерант-

ности в молодежной среде 

ОМП, ЦПМИ, УО, 

Отдел военного 

комиссариата  

г. Черемхово,  

МО МВД РФ 

«Черемховский»,  

5 ПСО ФПС                       

(г. Черемхово) ГУ МЧС 

России по Иркутской 

области, ГБПОУ ИО 

ЧТПРиС», 

ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 

ГБПОУ ИО «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК» 

 

МБ 290,0 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 

2.5. Проведение мероприятий 

туристской направленности и 

мероприятий, направленных 

на развитие у молодежи 

навыков безопасной 

жизнедеятельности 

ОМП, ЦПМИ, УО, ГБПОУ 

ИО ЧТПРиС», 

ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 

ГБПОУ ИО «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК» 

МБ 600,0 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 

2.6. Командирование специали-

стов, руководителей патри-

ОМП, 

ЦПМИ 

МБ 290,0 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022  

год 

2023 

 год 

2024  

год 

2025 

 год 

2026 

 год 

отических объединений для 

участия в методических ме-

роприятиях в сфере патрио-

тического воспитания, про-

филактики экстремизма, 

допризывной и туристской 

подготовки 

3. Задача 3. Комплексные меры противодействия незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их обороту, 

профилактика социально-негативных явлений 

 

Всего по Задаче 3  МБ 1 175,0 200,0 200,0 255,0 255 265 

3.1. Обеспечение деятельности 

системы раннего выявления 

лиц, употребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

образовательных организа-

циях, расположенных на 

территории города Черем-

хово  

ОГБУЗ «Черемховская 

ОПБ», УО, ГБПОУ ИО 

ЧТПРиС», 

ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 

ГБПОУ ИО «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Без финансирования 

3.2. Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

профилактике наркомании и 

других социально- 

негативных явлений, 

популяризации здорового 

образа, в том числе для лиц, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

 

 

 

ОМП, ЦПМИ, 

УО, ОФКиС, 

отдел культуры, ОГКУ 

«ЦРН «Воля»,  

ОГБУЗ «Черемховская 

ОПБ», ГБПОУ ИО 

ЧТПРиС», 

ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», 

ГБПОУ ИО «ЧГТК          

им. М.И. Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК» 

МБ 290,0 50,0 50,0 60,0 60,0 70,0 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022  

год 

2023 

 год 

2024  

год 

2025 

 год 

2026 

 год 

3.3. Информационное сопро-

вождение профилактической 

деятельности (изготовление 

полиграфической продукции, 

создание и распространение 

видео- и фотоконтента) 

ОМП, ЦПМИ, УО, 

ОФКиС, отдел культуры, 

ОГБУЗ «Черемховская 

ОПБ», МАУ «ИЦ 

«Черемхово», МУП 

«Редакция газеты 

 «Черемховский рабочий» 

города Черемхово, ГБПОУ 

ИО «ЧТПРиС», ОГБПОУ 

«ЧМК им. Турышевой 

А.А.», ГБПОУ ИО «ЧГТК 

им. М.И. Щадова», 

ГБПОУ ИО «ЧПК» 

 

МБ 65,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

3.4. Организационно -методи-

ческая деятельность по 

профилактике наркомании и 

других социально-нега-

тивных явлений (семинары, 

курсы, конференции, 

круглые столы, совещания) 

ОМП, ЦПМИ, УО, ГБПОУ 

ИО «ЧТПРиС», 

 ОГБПОУ «ЧМК им. 

Турышевой А.А.», ГБПОУ 

ИО «ЧГТК им. М.И. 

Щадова»,  

ГБПОУ ИО «ЧПК» 

МБ 65,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

3.5. Развитие волонтерского 

движения в области попу-

ляризации здорового образа 

жизни, обеспечение 

деятельности антинаркоти-

ческого волонтерского 

движения 

ОМП, ЦПМИ,  

УО, ГБПОУ ИО  

«ЧТПРиС», ОГБПОУ 

«ЧМК им. Турышевой 

А.А.», ГБПОУ ИО «ЧГТК 

им. М.И. Щадова»,  

ГБПОУ ИО «ЧПК» 

МБ 310,0 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 

3.6. Командирование специали-

стов по работе с молодёжью 

для участия в методических 

мероприятиях в сфере 

ОМП, ЦПМИ,  

УО 

МБ 380,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 
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№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы,  

тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022  

год 

2023 

 год 

2024  

год 

2025 

 год 

2026 

 год 

профилактики наркомании и 

других социально-

негативных явлений (семи-

нары, совещания, конфе-

ренции, форумы, курсы 

повышения квалификации) 

3.7. Деятельность по меди-

цинской и социальной реа-

билитации лиц, употребля-

ющих наркотические сред-

ства и психотропные веще-

ства без назначения врача, 

мотивирование наркозави-

симых лиц на социальную и 

медицинскую реабилитацию 

ОГКУ «ЦРН «Воля», 

ОГБУЗ  

«Черемховская ОПБ» 

 Без финансирования 

3.8. Реализация комплекса ме-

роприятий по выявлению и 

уничтожению дикорастущей 

конопли 

ОМП, ЦПМИ, 

МО МВД России 

«Черемховский» 

МБ 65,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

3.9. Прогнозирование развития 

наркоситуации, анализ со-

стояния процессов и явлений 

в сфере оборота наркотиков 

и прекурсоров, а также в 

области профилактики 

немедицинского 

потребления наркотиков 

ОМП,  

ЦПМИ 

 Без финансирования 

 

Примечание: 

1. МБ – местный бюджет. 

2. ЦПМИ – муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив». 
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3. ОМП – отдел по молодежной политике администрации города Черемхово. 

4. ОФКиС – отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово. 

5. ГБПОУ ИО «ЧТПРиС» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса». 

6. ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» – областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.». 

7. ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова». 

8. ГБПОУ ИО «ЧПК» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Черемховский педагогический колледж». 

9. Отдел культуры – отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово.  

10. ОГБУСО «Гармония» – областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово». 

11. ОГКУ ЦЗН г. Черемхово – областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города 

Черемхово. 

12. УО – управление образования администрации города Черемхово. 

13. ОО – общеобразовательные организации города Черемхово. 

14. Отдел военного комиссариата г. Черемхово – отдел военного комиссариата Иркутской области по городам 

Черемхово, Свирску и Черемховскому району. 

15. 5 ПСО ФПС (г. Черемхово) ГУ МЧС России по Иркутской области - 5 пожарно-спасательный отряд федеральной 

противопожарной службы (г. Черемхово) Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по 

Иркутской области. 

16. МАУ «ИЦ «Черемхово» – муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Черемхово». 

17. ОГБУЗ «Черемховская ОПБ» – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница». 

18. ОГКУ «ЦРН «Воля» – областное государственное казенное учреждение «Центр реабилитации наркозависимых 

«Воля». 

19. ОДН МО МВД России «Черемховский» – отдел по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский». 
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20. МО МВД России «Черемховский» – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Черемховский». 

21. МУП «Редакция газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово – муниципальное унитарное предприятие 

«Редакция газеты «Черемховский рабочий» города Черемхово. 

22. ОКС – отдел капитального строительства администрации города Черемхово. 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                                                                                             Г.А. Попова 

 

 


